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<…> Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение 
в призвании варягов создало русское государство; не национальное 
самолюбие, а национальное самоотречение в реформе Петра Великого 
дало этому государству образовательные средства, необходимые для 
совершения его всемирно- исторической задачи. И неужели, присту-
пая к этой задаче, мы должны изменить этому плодотворному пути 
самоотречения и стать на явно негодную, явно бесплодную почву на-
ционального самолюбия и самомнения? Явно негодную и бесплодную, 
ибо где же, в самом деле, плоды нашего национализма, кроме разве 
церковного раскола с русским Иисусом и осьмиконечным крестом? 
А плоды нашего национального самоотречения (в способности к ко-
торому и заключается наша истинная самобытность) — эти плоды 
налицо: во-первых, наша государственная сила, без которой мы 
и не существовали бы как самостоятельный народ, а во-вторых, на-
ше какое ни на есть просвещение от Кантемира и Ломоносова через 
Жуковского, Пушкина и Гоголя до Достоевского и Тургенева.

Правда, эти плоды варяжской государственности и петербургской 
культуры не суть что- нибудь окончательное и безусловно- ценное: 
ни государственная сила, ни словесное творчество не могут напол-
нить собою жизнь христианского народа. Цель России — не здесь, 
а в более прямой и всеобъемлющей службе христианскому делу, для 
которого и государственность, и мирское просвещение суть только 
средства. Мы верим, что Россия имеет в мире религиозную задачу. 
В этом ее настоящее дело, к которому она подготовлялась и развитием 
своей государственности, и развитием своего сознания, и если для 
этих подготовительных мирских дел нужен был нравственный под-
виг национального самоотречения, тем более он нужен для нашего 
окончательного духовного дела.
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Государственный порядок и мирская образованность суть несо-
мненно блага для народа, и те люди, которые доставили нам эти блага, 
были истинными патриотами, но также несомненно, что не в этом 
заключается высшее благо. И если национальное самолюбие и само-
мнение не могло нам дать тех низших благ, тем менее может оно быть 
для нас источником высшего блага. Для христианского народа высшее 
благо есть воплощение христианства в жизни, создание вселенской 
христианской культуры. Служить этому делу есть наша христиан-
ская и вместе с тем наша патриотическая обязанность, ибо истинный 
патриотизм обращается на то, в чем главная настоятельная нужда 
народа. Ныне главная настоятельная нужда нашего народа — это 
недостаток высшего духовного влияния и руководительства, недоста-
точная действенность христианского начала в жизни. Но может ли 
христианское начало быть действенным, когда сама его носительница 
в мире — христианская Церковь — лишена внутреннего единства 
и согласия?

Восстановление этого единства и согласия, положительная духов-
ная реформа — вот наша главная нужда, столь же настоятельная, 
но гораздо более глубокая, чем нужда в государственной власти 
во времена Рюрика и Олега, или нужда в образовании и гражданской 
реформе во времена Петра Великого.

Неподвижная народная масса для всякого дела, для всякого под-
вига нуждается в деятельно личной силе, в подвижной дружине, 
дающей народу вождей и руководителей.

Призвание варягов дало нам государственную дружину. Реформа 
Петра Великого, выделившая из народа так называемую интелли-
генцию, дала нам культурную дружину учителей и руководителей 
в области мирского просвещения. Та великая духовная реформа, 
которую мы желаем и предвидим (воссоединение Церквей), должна 
дать нам церковную дружину, должна создать из нашего, во многих 
отношениях почтенного, но, к сожалению, недостаточно авторитетно-
го и действенного духовенства деятельный, подвижный и властный 
союз духовных учителей и руководителей народной жизни, истин-
ных «показателей пути», которых желает, которых ищет наш народ, 
не удовлетворяемый ни мирскою интеллигенцией, ни теперешним 
духовенством.

И как те два первые дела — введение государственного порядка 
и введение образованности — могли совершиться только чрез отрече-
ние от национальной исключительности и замкнутости, только чрез 
допущение свободного и открытого воздействия чужих сил, именно 
тех сил, которые были потребны для данного дела,— так и теперь для 
духовного обновления России необходимо отречение от церковной 
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исключительности и замкнутости, необходимо свободное и открытое 
общение с духовными силами церковного Запада.

Ни норманские завоеватели, ни немецкие и голландские мастера 
не оказались для нас опасными, не подавили и не поглотили нашей 
народности: напротив, эти чужие элементы оплодотворили нашу на-
родную почву, создали наше государство, создали наше просвещение. 
Ложный патриотизм боится чужих сил; истинный патриотизм поль-
зуется ими, усвояет их и оплодотворяется ими. Мы воспользовались 
чужими силами в области государственной и гражданской культуры. 
Но для христианского народа внешняя мирская культура может дать 
только цвет, а не плод его жизни; этот последний должен быть выра-
ботан более глубокой и всеобъемлющей — духовной или религиозной 
культурой. Но именно в этой высшей области мы и остаемся доселе 
совершенно бесплодны. Несмотря на личную святость отдельных 
людей, несмотря на религиозное настроение всего народа, в общей 
жизни Церкви самое крупное и заметное, что мы произвели, есть 
церковный раскол. Конечно, причина этой религиозной бесплодно-
сти не зависит ни от христианского начала, которое заключает в себе 
полноту всякого духовного содержания, ни от особенного характера 
русской народности, которая, напротив, могла бы быть наиболее 
способною для религиозной культуры, насколько эта народность 
соединяет в себе созерцательную религиозность восточных народов 
с тем стремлением к деятельной религии, которое свойственно наро-
дам западным. Если, таким образом, наша религиозная бесплодность 
не происходит ни от свойств христианской религии, ни от свойств 
русской народности, то она может зависеть только от внешних ус-
ловий, от неправильного положения нашей Церкви и прежде всего 
от ее обособленности и замкнутости, не допускающей благотворного 
воздействия чужих религиозных сил. Принятые нами христианские 
начала хороши, хороша в религиозном смысле и наша народная почва, 
но без свободного воздуха, без постоянных притоков света и жара, без 
дождей ранних и поздних самые лучшие семена на самой лучшей по-
чве не дадут ничего хорошего. Мы открыли к себе свободный доступ 
чужим силам государственной и гражданской культуры, и благодаря 
этому могли проявить свои собственные силы в той низшей области. 
Теперь мы должны открыть к себе такой же доступ чужим религиоз-
ным силам, вступить с ними в свободное общение и взаимодействие, 
чтобы проявить и свою религиозную силу, чтобы исполнить свою 
религиозную задачу. А пока мы будем оставаться в самодовольном 
отчуждении от церковного мира Запада, мы не увидим обильной 
жатвы и на своей церковной ниве. Мы доселе смотрим на Западную 
Церковь с таким же враждебным недоверием и предубеждением, 
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с каким наши предки смотрели на западную цивилизацию; если бы 
они не победили в себе этого отвращения и не вступили бы в куль-
турное общение с Европой, Россия теперь не существовала бы как 
историческая сила, как полноправный и важный член исторического 
человечества; и точно так же если мы теперь не откажемся от своей 
религиозной исключительности и предубеждения, Россия не будет 
в состоянии явиться как всемирно- религиозная сила для служения 
вселенскому христианскому делу.

Нам предстоит новый подвиг национального духа. Для этого под-
вига требуется двойное действие: как со стороны нас самих, церков-
ных и общественных людей, так и со стороны правительства. От нас 
самих требуется прежде всего другое нравственное настроение, более 
христианское, и другие взгляды, более справедливые по отношению 
к церковному Западу. От правительства же требуется прежде всего 
снять решительно и окончательно те заборы и заставы, которыми 
оно загородило нашу Церковь от возбуждающих влияний Церкви 
Западной; требуется, чтобы оно возвратило религиозной истине 
свободу, без которой невозможна религиозная жизнь.

Боятся католической пропаганды. Но гораздо страшнее было бы, 
если бы эта религиозная пропаганда могла встретить с нашей стороны 
не религиозное, а только полицейское противодействие: если бы наша 
церковная правота (поскольку мы правы) не находила себе лучшего 
оружия, как уголовные законы и принудительная цензура. Бояться 
католической пропаганды — значит не верить во внутреннюю си-
лу нашей Церкви; но если у нее нет внутренней силы, то зачем же 
и стоять за нее? Если же мы верим во внутреннюю скрытую силу 
Восточной Церкви и не допускаем и мысли, что эта Церковь может 
быть облатынена, то именно для того, чтобы эта скрытая сила могла 
проявляться, мы должны желать прямого, свободного и деятельного 
общения с церковным миром Запада.

Истинный патриотизм не боится католической пропаганды, 
как не боялся норманской власти, как не боялся немецкой школы. 
Настоящая вера не знает страха, и настоящая любовь не терпит без-
действия и косности: она требует действительного и определенного 
выражения. Так, в начале нашей истории любовь к отечеству выра-
зилась в любви к государственному порядку, который был прежде 
всего нужен для отечества; во времена Петра Великого и Ломоносова 
любовь к отечеству выражалась в любви к просвещению, которое 
тогда было более всего нужно для отечества. Ныне степень народного 
возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, 
которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская 
культура — дело церковного порядка и духовной культуры. И во имя 
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самой России, из любви к ней, т. е. к ее высшему благу, мы должны 
быть преданы не русским (в тесном эгоистическом смысле) интере-
сам, а вселенскому церковному интересу — он же и глубочайший 
окончательный интерес России.

Наши предки оставили нам лучшую часть. Самим им приходилось 
всецело посвящать свои заботы и труды внешнему государственному 
порядку, внешнему мирскому просвещению, т. е. таким делам, ко-
торые не связаны прямо с высшей и окончательной целью человека 
и христианского народа. Этою своею черною работою они подготовили 
и завещали нам такое дело, в котором истинный национальный инте-
рес прямо совпадает с вселенским религиозным интересом. В силу на-
ционального чувства, во имя народного блага нам приходится думать 
о высшем всечеловеческом благе, о том благе, которое наша Церковь 
поминает в своей литургии, когда молится — «о мире всего мира, 
о благостоянии святых Божиих Церквей и о соединении всех».


